
План мероприятий
по продвижению Порталов государственных услуг, преимуществ предоставления государственных и

муниципальных услуг в электронной форме на 2019-2020 годы 
Вытегорский муниципальный район

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный
исполнитель

Информация об исполнении

I. Мероприятия по продвижению Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) -  ЕПГУ, Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области - РПГУ

1. Проведение акции «День государственных услуг в 
электронной форме» в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенных на 
территории области

По отдельному плану МКУ «МФЦ»

2. Размещение и поддержка в актуальном состоянии 
баннера ЕПГУ на официальных Интернет-ресурсах 
органов местного самоуправления Вытегорского 
муниципального района

Обновление/ 
размещение- 1 

квартал 2019 года, 
поддержка - 
постоянно

Руководители ОМС 
района, МКУ «МФЦ»

3. Обновление и поддержка в актуальном состоянии 
баннера РПГУ на официальных Интернет-ресурсах 
органов местного самоуправления Вытегорского 
муниципального района и подведомственных 
учреждениях

Обновление/ 
размещение- 1 

квартал 2019 года, 
поддержка - 
постоянно

Руководители ОМС 
района, МКУ «МФЦ»

4. Проведение акции «Найди себя на РПГУ» в 2-3 квартал Руководители ОМС
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муниципального района

5. Организация регистрации на Портале госуслуг (в 
ЕСИА) при поступлении новых работников на 
муниципальную службу в органы местного 
самоуправления Вытегорского муниципального 
района

Постоянно по мере 
необходимости

Руководители ОМС 
района, 
руководители 
подведомственных 
учреждений района

6. Репостирование (размещение) наиболее значимых 
новостных и других информационных материалов 
тематической группы:
- «Портал государственных и муниципальных 
услуг Вологодской области» социальной сети 
ВКонтакте;
- «Госуслуги Вологодской области» - социальной 
сети Фейсбук;
- «Госуслуги Вологодской области» - социальной 
сети Однокласники в отраслевых, 
территориальных группах органов местного 
самоуправления Вытегорского муниципального 
района в социальных сетях

постоянно Руководители ОМС 
района, МКУ «МФЦ»

7. Контроль соответствия производимых и 
размещаемых материалов о порядке и 
преимуществах предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 
единой визуальной стилистике бренда «госуслуги» 
в соответствии с Руководством по использованию 
бренда и едиными методическими 
рекомендациями органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по информированию 
граждан о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а так же соответствию общей 
стилистике РПГУ

постоянно Руководители ОМС 
района
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8. Информирование о мероприятиях органов 
исполнительной государственной власти области 
по переводу государственных услуг в электронную 
форму, разъяснение преимуществ получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме в средствах массовой 
информации, информационно
телекоммуникационных сетях

постоянно Руководители ОМС 
района, МКУ «МФЦ»

9. Размещение в средствах массовой информации, 
сети «Интернет», в том числе в группах СМИ в 
социальных сетях, информационных материалов, 
разъясняющих преимущества получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, популяризующих Порталы 
государственных и муниципальных услуг

Руководители ОМС 
района, МКУ «МФЦ»

II. Мероприятия, направленные на повышение ИТ - компетенций жителей района
10. Реализация региональных проектов «Электронный 

гражданин Вологодской области» и «Цифровой 
гражданин Вологодской области»

постоянно Управление культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Администрации 
Вытегорского 
муниципального района; 
руководители ОМС 
района

III. Мероприятия по популяризации отраслевых государственных услуг, преимуществ их получения в электронном виде

11. Ведение и поддержка в актуальном состоянии 
специального тематического раздела о 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления Вытегорского муниципального 
района, содержащего следующую информацию:

постоянно, 
размещение новостей 

-  2-3 раза в месяц

Руководители ОМС 
района
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- о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме;
- перечень государственных и муниципальных 
услуг, доступных для получения в электронной 
форме, с активными ссылками на ЕПГУ/РПГУ;
- инструкции по регистрации и подтверждении 
личности в ЕСИА;
- инструкции/памятки пользователям по 
получению государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме;
- иные информационные материалы, направленные 
на информирование граждан о получении 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

12. Размещение информации о получении 
государственных услуг в электронном виде и 
преимуществах их получения на информационных 
стендах органов местного самоуправления 
Вытегорского муниципального района, 
подведомственных им учреждениях

постоянно Руководители ОМС 
района, МКУ «МФЦ», 
руководители 
подведомственных 
учреждений

13. Публикация новостных и информационных 
материалов о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на 
Интернет-ресурсах органов местного 
самоуправления Вытегорского муниципального 
района

постоянно Руководители ОМС 
района, МКУ «МФЦ»

14. Распространение печатной полиграфической 
продукции о Порталах госуслуг, порядке 
регистрации на Порталах госуслуг, популярных 
электронных услугах, цифровых услугах и 
сервисах.

постоянной Руководители ОМС 
района, МКУ «МФЦ»

15. Обновление (актуализация) на РПГУ, на 
официальных Интернет-ресурсах органов местного

1 квартал 2019 года Руководители ОМС 
района, МКУ «МФЦ»
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годы, направленных на продвижение Порталов 
госуслуг, муниципальных услуг, преимуществ их 
получения в электронной форме, повышение ИТ - 
компетенций населения

района МКУ «МФЦ»


